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на автореферат диссертации Голохвастовой Елены Юрьевны «Формирование 
общих компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего профессио
нального образования», представленной на соискание ученой степени кандида
та педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика про
фессионального образования

В современном обществе назрела необходимость преодоления экологиче
ского кризиса, что возможно лишь при изменении норм и правил хозяйствова
ния, при радикальных преобразованиях в международном и национальном за
конодательстве, направленных на обеспечение экологической безопасности и 
охраны природы. Реализация указанных преобразований требует подготовки 
квалифицированных специалистов на всех ступенях системы образования. Это 
особенно важно для системы среднего профессионального образования, в кото
рую недостаточно оперативно вносятся изменения, отвечающие возросшим 
требованиям рынка труда и способствующие решению экологических про
блем.

Потребность в подготовке профессиональных кадров экологической на
правленности возникла в связи с учреждением специальных государственных 
ведомств, ответственных за осуществление мониторинга состояния окружаю
щей среды и контроля выполнения норм и правил хозяйствования. Во ФГОС 
СПО третьего поколения подчеркивается необходимость формирования раз
личных компетенций у обучающихся в учреждениях среднего профессиональ
ного образования, включая те, которые обеспечивают профессиональную под
готовку будущих экологов.

Формулируя тему диссертационного исследования, автор исходит из 
противоречий, актуальность которых в современном российском среднем про
фессиональном образовании очевидна. Отметим, что с одной стороны это пе
реход учреждений среднего профессионального образования на компетентно- 
стный подход и связанные с этим проблемы, доминирование в научной литера
туре направления на формирование профессиональных знаний, умений, навы
ков и личностных качеств обучающихся. С другой стороны - требованиями ра
ботодателей, возросшей потребностью современной системы среднего профес
сионального экологического образования в специалистах, владеющих общими 
компетенциями, и существующей системой их подготовки, не обеспечиваю
щей в полной мере формирование достаточного уровня их развития; неразра
ботанностью педагогических условий формирования общих компетенций у 
будущих экологов. Существует объективная потребность целостного описания 
методолог ли формирования общих компетенций у будущих экологов в учреж
дениях среднего профессионального образования.

Таким образом, тема диссертационного исследования «Формирование 
общих компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего профессио
нального образования» является, безусловно, значимой в силу того, что про
блема формирования общих компетенций у будущих экологов в учреждениях



среднего профессионального образования на современном этапе развития об
щества представлена наиболее актуально.

Во введении выявляются предпосылки возникновения проблемы исследо
вания, обосновываются исходные параметры, актуальность темы исследования, 
определяются его проблема, цель, объект и предмет, формулируются гипотеза и 
основные задачи, описываются методологические основы и методы исследова
ния, раскрываются его научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость. Положения, выносимые на защиту, адекватны цели, задачам, гипотезе и 
содержанию работы. Авторская позиция прослеживается как во введении, так и 
в главах диссертации.

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические основы 
формирования общих компетенций у будущих экологов» посвящена анализу 
развития экологического образования, особенностям применения компетентно- 
стного подхода в профессиональном образовании экологов, выявлению педаго
гических условий повышения эффективности формирования общих компетен
ций у будущих экологов в учреждениях СПО.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию 
общих компетенций у будущих экологов» спроектирована модель формирова
ния общих компетенций, разработана личностно ориентированная технология, 
приведены данные об эксперименте по введению в учебный процесс пропедев
тического курса «Основы экологии и природопользования», определен уровень 
сформированное™ общих компетенций у обучающихся.

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его выводы, 
подтверждающие положения, определены перспективы дальнейшей работы.

В качестве замечания по диссертационной работе следует отметить, что, 
к сожалению, в исследовании не представлены мнения и оценки работодателей 
по обозначенной проблематике. В целом, приведенное замечание не умаляет 
значимости исследования.

Основные результаты диссертации опубликованы в 16 печатных работах 
в том числе, 6 научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Российской 
Федерации.

На основании анализа автореферата, можно сделать вывод, что научно
квалификационная работа является завершенным, самостоятельным исследо
ванием. Диссертационное исследование Голохвастовой Е.Ю. полностью отве
чает требованиям (пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых степе
ней», утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г., № 842, а соискатель заслуживает присвоения искомой 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  
теория и методика профессионального образования.
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